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 ЧАСТНЫЙ РОСКОШНЫЙ КРУИЗ-ТУР «ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ И КАПРИ» 

 

  
 

Маршрут: Неаполитанская Ривьера – регион Кампания 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 9дней/8ночей 

Размещение: 3 ночи - регион Ланге - Hotel Boscareto Resort & Spa 5*, 2 ночи - курорт Santa Margherita 

Ligure - Grand Hotel Miramare 4*, 3 ночи - регион Кьянти Castello del Nero Hotel & Spa 5*. 

Количество человек в группе: не более 6 человек, свыше 6 – под запрос. 

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Неаполь». 
Прибытие в аэропорт Неаполя и трансфер в Сорренто (45минут на автомобиле Mercedes S-класса)  в 

очаровательный отель Bellevue Syrene 5*.  Свободное время для отдыха. 

 

2 день. «Помпеи и Везувий, обед и дегустация вина в семейном владении у подножия Везувия». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем и гидом в вестибюле отеля. Экскурсия на целый день в Помпеи и 

к горе Везувий для посещения семейного предприятия, включающего обширные виноградники на 

склонах горы и завода по производству вина. Экскурсия по обширным владениям и легкий 

региональный обед (ассорти натуральных местных колбас, сыров, бискотти, оливок и сезонных овощей, 

оливковое масло Везувия и национальная «брускетта») с дегустацией трех видов производимых 

десертных вин и пассито (белого, красного, розового) - Lacryma Christi; Falanghina and Aglianico.   

*Возвращение в отель в Сорренто. Свободное время для самостоятельного отдыха. 

 
 

3 день. «Приватный круиз - Амальфи». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем и трансфер в Сорренто к пристани для посадки на яхту. Встреча и 

знакомство с командой яхты, обзорная ознакомительная прогулка по яхте.  

*Маршрут круиза по побережью Амальфи и Апулийской Ривьере: Виетри-суль-Маре (называют 

«первой жемчужиной» побережья Амальфи за его необыкновенно живописные ландшафты, 

знаменитые на весь мир пляжи, домики ...), Четара, Эрчи, Капо д'Орсо (романтические пещеры и 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=523


райские бухты), Майори, Минори (летом шумные пляжные прибрежные городки), Атрани (регион 

Кампании, входит в клуб «Самые красивые малые города Италии»), Амальфи, Конка дей Марини 

(Амальфитанская Ривьера, провинция Салерно,) Фуроре-фьорд (фьорд со скалистым берегом является 

физико-географической особенностью Фуроре, природная крепость была всегда неприступной…), 

Прайано (знаменит множеством пещер и замками), Марина ди Прайя (самые красивые пляжи Апулии), 

Позитано (итальянская романтика…). Романтический обед итальянской кухни на набережной 

Амальфи.. 

*Ночь на яхте или возвращение на закате в  Амальфи с предложением продолжить вечер в Равелло или 

ночь в эксклюзивном отеле NH Convento 5* в Амальфи (выбор необходимо уточнить). 

 

4 день. «Приватный круиз - Позитано». 

Завтрак в Амальфи на яхте или в отеле (выбор необходимо уточнить).  

*Экскурсионное посещение в Амальфи красивого собора Сант'Андрея, обзорная прогулка по площади 

Амальфи - Дуомо.  

*Возвращение на борт яхты для отдыха или остановка в эксклюзивном отеле Il San Pietro di Positano 5*. 

 

 
 

5 день. «Приватный круиз – остров Капри». 

Завтрак в Амальфи на яхте или в отеле (выбор необходимо уточнить).  

*Эксклюзивная экскурсия на яхте к острову Капри, знаменитые скалы Фараглиони. Возможность 

поплавать на легендарных островах Ли Галли. Остановка в туристическом порту Марина Пиккола, где 

жители Кальяри с острова Сардиния швартуют свои лодки и яхты. 

*Обед в Нерано Марина Дель Кантоне – в красивый залив на стороне побережья Амальфи, в нескольких 

километрах перед городком Позитано и самом дальнем пляже Соррентийского полуострова, перед 

Вернаццой и, известном среди местных жителей своими местными натуральными деликатесами. 

*После обеда - во второй половине дня, яхта последует вдоль береговой линии побережья Сорренто. 

Маршрут проходит в направлении Сант'Агаты Ai Due Golfi и Масса Лубренсе, вдоль Пунта Кампанелла, 

вдоль отвесных скал, мимо тихой бухты Марина делла Лобра.  

*На закате капитан вернется на побережье Амальфи - в Позитано для остановки на ночь или возможно 

выбрать остановку около острова Капри и посмотреть ночью гроты -  Голубой грот или Гротта-Аззурра 

(лазоревый грот на северном берегу острова Капри, главная достопримечательность острова Капри. 

Один из самых красивых и самых загадочных гротов на нашей планете. Это морская пещера, через 

которую проходит вода, освещаемая таким образом, что выглядит синей, как чистый сапфир). Далее 

можно увидеть гроты: Белый, Зеленый, Красный Дьявольский грот.   

Выбор размещения на ночь необходимо уточнить – Позитно (ночь на борту или в эксклюзивном 

отеле Il San Pietro di Positano 5* , Capri Tiberio 5*)или остров Капри (ночь на борту или в 

эксклюзивном дворце-отеле Capri Tiberio 5*). 

 
 



6 день. «Остров Капри». 

Завтрак в отеле. *При остановке в предыдущий день в Сорренто – 30 минут плыть до Капри.  

*Встреча с гидом и приватная обзорная экскурсия по столице  столице острова – Анакапри. Свободный 

день для самостоятельного исследования острова Капри –, магазины, музеи… Дом-музей Акселя Мунте, 

расположенный на вилле Сан-Микеле, является одним из наиболее посещаемых туристических объектов 

острова Капри. Быстрый и наименее трудозатратный способ добраться до самого верхнего пика острова 

Капри - кресельная канатная дорога Монте Соларо. Спокойная и красивая поездка занимает всего 12 

минут. 

Обед в настоящей средневековой башне, зарезервированный исключительно для вас. Отъезд в Сиену. 

*Круиз в один из приморских ресторанов Капри для обеда в роскошной обстановке. 

*Ночь на борту или в эксклюзивном дворце-отеле Capri Tiberio 5* 

 

7 день. «Остров Искья». 

Завтрак на Искье в шикарном кафе на пристани городка Сант-Анджело, который считается самым 

красивым местом, этаким «предвосхищением Капри». 

*Посещение известного эксклюзивного термального парка Aphrodite Apollo Thermal Spa Park с 12 

термальными бассейнами, рассположенного в 10 минутах пешей прогулки от Сант-Анджело. Возможно 

заказать заранее посещение услуг Спа центра (сауны, массажи…).  

*По желанию возможно совершить круиз в другой порт Искьи, чтобы посмотреть другие районы 

острова: Форио, Казамиччола, Лакко-Амено и Искья-Порто. 

Выбор размещения на ночь (ночь на борту или в эксклюзивном и утонченном люксовом отеле 

Mezzatorre Resort & Spa 5*). 

 
 

8 день. «Остров Прочида». 

Завтрак на яхте или в отеле. *Посещение близлежащего неаполитанского острова Прочида. 

*По прибытию на остров Прочида – время для прогулки по острову и купанию в бухтах острова.  

* Обед в одном из красивейших ресторанов острова. 

*Возвращение в порт Искьи, чтобы провести  ночь в одной из бесчисленных пристаней в Искье. 

Выбор размещения на ночь (ночь на борту или в эксклюзивном и утонченном люксовом отеле 

Mezzatorre Resort & Spa 5*). 

 

9 день. «Неаполь – Arrivederci или до свидания!». 

Утром рано отплытие в Неаполь *Завтрак на борту. Возвращение в порт Неаполя и приватный трансфер 

в аэропорт Неаполя. Завершение обслуживания. 

 

Стоимость пакета на 9дн/8н на 1 человека в ½ DBL  от 15659 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Неаполя-отель –аэропорт Неаполя; 

•Трансфер аэропорт – отель -аэропорт; 

•Размещение с завтраком: 2 ночи - Сорренто - Hotel Bellevue Syrene 5*, 6 ночей  на частной яхте  серии 

47 или 58FT; 

•Профессиональный шкипер или полный экипаж – зависит от размеров группы; 



•Питание по программе в эксклюзивных ресторанах с кухней гурмэ (включая напитки, вино и 

дегустации трюфелей и региональных вин); 

•Приватная экскурсия по острову Капри; 

•1 визит на семейное предприятие по выращиванию винограда и производству престижного вина 

Lacryma Christi; Falanghina and Aglianico, дегустация; 

• Дневное посещение известного эксклюзивного термального парка Aphrodite Apollo Thermal Spa Park; 

•Медицинская страховка; 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле). 

Обязательные доплаты: 

•Швартовые сборы около  € 350 евро в день; 

•Шеф-повар на борту € 250 евро в день; 

•Хостес/ответственный персонал за консьерж-сервис на борту € 200 в день. 

 

Дополнительные услуги по размещению в гостиницах во время круиза (для тех, кто не хочет спать 

на борту)  - € 2720 евро на человека в двухместном номере в указанных отелях или в аналогичных 

отелях, включая: 1ночь в Амальфи: NH Convento 5*; 1 ночь в Позитано в эксклюзивном отеле Il San 

Pietro di Positano 5*, Relais и Chateaux 5*; 2 ночи на острове Капри в Capri Tiberio 5*; 2 ночи на Острове 

Искья в Mezzatorre Resort & Spa 5 *. 

 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

•Индивидуальный трансфер  - желаемая марка автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Неаполь-Москва (от 1800EUR – тариф бизнес класс); 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Помещение развлекательных мероприятий в местах швартовки яхты;  

•Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами в местах швартовки яхты; 

•Питание – в согласованных ресторанах и по согласованному меню. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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